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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

1.1 Совет по учебно-методической работе и качеству (далее СУМРиК или Совет) 
института является коллегиальным органом и создается с целью организации, 
координации и контроля качества учебной научно-методической работы кафедр 
института и методических комиссий факультетов, в том числе ФДПО, 
Методического совета Колледжа Агробизнеса, обслуживающих учебный процесс по 
всем дисциплинам учебных планов всех специальностей и направлений высшего и 
среднего звена ЗабАИ в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов.
1.2 Решения, принятые СУМРиК являются обязательными для исполнения 
подразделениями и должностными лицами.
1.3 СУМРиК является арбитражным органом в случае возникновения спорных 
ситуаций между структурными подразделениями, внутри структурных 
подразделений, между сотрудниками ЗабАИ по вопросам, касающимся направления 
работы Совета, в том числе по вопросам качества.
1.4 Контроль над деятельностью СУМРиК осуществляет директор института.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ:

В своей деятельности СУМРиК руководствуется:
• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273- 

ФЗ с дополнениями и изменениями;
• Приказами и инструктивными документами Министерства образования и 

науки РФ;
• У ставом Иркутского Г АУ;
• Положением о ЗабАИ;
• Решениями и рекомендациями Ученого совета института;
• Приказами и распоряжениями директора ЗабАИ;
• Настоящим Положением.

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ФЗ -  федеральные законы 
РФ -  Российская Федерация
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ЗабАИ -  Забайкальский аграрный институт 
ИрГАУ -  Иркутский государственный аграрный университет 
СУМРиК -  Совет по учебно-методической работе и качеству 
Стандарт качества образования -  социальная норма, отражающая требования 

к качеству образования со стороны общества и государства.
Типовая модель системы качества - определенная совокупность принципов, 

методов, требований к различным аспектам и процессам деятельности 
образовательной организации, критериев, определяющих уровень совершенства этих 
процессов и способов их оценки, направленных на достижение требуемых 
результатов по качеству согласно стандарту качества образования.

4 СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПО 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И КАЧЕСТВУ

4.1 Совет по учебно-методической работе и качеству возглавляет заместитель 
директора института по учебной работе, являющийся его председателем.
4.2 Количественный и персональный состав СУМРиК утверждается по 
представлению председателя Совета на заседании СУМРиК . В состав СУМРиК 
входят деканы факультетов, заведующий Учебной частью, заведующий 
аспирантурой, заведующие кафедрами, председатели Методических комиссий 
факультетов, представители отдела качества института и Колледжа Агробизнеса, 
заместитель директора по учебной работе Колледжа Агробизнеса, председатель 
Методического совета Колледжа. Пофамильный состав СУМРиК объявляется 
вначале учебного года на первом заседании СУМРиК с изменениями и 
дополнениями.
4.3 Распределение обязанностей между членами СУМРиК и порядок выполнения 
работ, вытекающих из основных задач и функций совета, производит председатель.
4.4 Работа совета организуется по плану, разрабатываемому на один год. 
Заседания СУМРиК планируются не реже одного раза в три месяца. Заседания 
проводятся в последнюю пятницу планируемого месяца.
4.5 План работы СУМРиК на предстоящий год утверждается на последнем 
заседании Совета ежегодно.
4.6 На заседаниях СУМРиК осуществляет работу в соответствии с утвержденным 
планом. Решение о проведении внеочередного заседания Совета принимается его 
председателем, в том числе по требованию не менее 1/3 состава Совета. Подготовка 
заседания Совета осуществляется секретарем Совета. Секретарь Совета, не позднее, 
чем за три дня до заседания информирует членов Совета о повестке и регламенте, 
утверждаемых председателем (с предоставлением необходимой информации). Все 
заседания должны быть запротоколированы. Протоколы заседаний хранятся в делах 
Совета.
4.7 По итогам работы СУМРиК за учебный год составляется отчет, который 
утверждается на последнем заседании Совета.

5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ПО УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И КАЧЕСТВУ

Основными задачами и функциями СУМРиК являются:
5.1 Учет, систематизация и хранение документов, регламентирующих учебный 
процесс, учебно-методическую и научно-методическую работу, работу по качеству 
контроль за их исполнением на всех уровнях.
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5.2 Участие в разработке и подготовке к утверждению учебных планов по 
направлениям (специальностям) ВО, СПО, ФДПО.
5.3 Анализ учебных планов и рабочих программ дисциплин и их контроль на 
предмет соответствия: требованиям государственных образовательных стандартов 
по специальностям; федеральным государственным образовательным стандартам 
ВО и СПО логической последовательности изучения отдельных дисциплин, 
отдельных разделов и тем дисциплин; необходимой глубины междисциплинарных 
связей и согласованности с предшествующими дисциплинами и дисциплинами 
идущими параллельно.
5.4 Контроль за своевременным пересмотром и переутверждением рабочих 
программ в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС по направлениям 
(специальностям), примерных программ дисциплин, требованиями 
внутривузовского стандарта на оформление рабочих программ.
5.5 Контроль за наличием в структурных подразделениях ВО, СПО и ФДПО 
учебно-методических документов и документов СМК (системы менеджмента 
качества).
5.6 Организация, координация, контроль и анализ эффективности:

• работы Методических комиссий факультетов и Колледжа;
• учебной, учебно-методической и научно-методической работы учебных 

структурных подразделений;
• внедрения в учебный процесс новых технологий обучения;
• итогов и системы текущей, семестровой и итоговой аттестации студентов;
• использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

учебном процессе;
• работы филиалов кафедр;
• аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

5.7 Организация исполнения плана работы СУМРиК.
5.8 Организация и проведение самообследования основных образовательных 

программ по специальностям института и подготовка предложений по 
совершенствованию учебного процесса.
5.9 Организация обмена опытом методической работы кафедр института, Колледжа 
Агробизнеса, ФДПО.
5.10 Проведение дней кафедр, смотров-конкурсов состояния учебно-научно- 
методической работы, методического обеспечения студентов, учебно-лабораторной 
базы, эффективности использования в учебном процессе информационных и 
телекоммуникационных технологий, инновационных технологий обучения.
5.11 Организация и проведение педагогических экспериментов и исследований по 
проблемам ВО,СПО, ФДПО, поиск новых, более эффективных, форм и методов 
обучения, направленных на повышение творческой активности студентов, 
слушателей, улучшению организации учебного процесса в целом.
5.12 Сбор и обобщение предложений преподавателей и студентов по 
совершенствованию учебного процесса.
5.13 Организация и проведение методических семинаров преподавателей по 
вопросам организации учебной и научно-методической работы, применения новых 
технологий обучения и контроля знаний студентов.
5.14 Организация подготовки участия ППС в научно-методических конференциях 
различных уровней.
5.15 Подготовка различных справок и сведений по состоянию учебной, учебно
методической и научно-методической работы в институте.
5.16 Подготовка годовых отчетов и планов работы на очередной учебный год.
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6 ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ И КАЧЕСТВУ

За ведение документации Совета по учебно-методической работе и качеству 
отвечает секретарь Совета. Секретарь должен вести следующие документы:
6.1 Комплекты нормативных документов, регламентирующих учебный процесс, 
учебно-методическую и научно-методическую работу в вузе.
6.2 Годовые планы работы СУМРиК.
6.3 Планы работы факультетских Методических комиссий, Методического совета 
Колледжа, ФДПО.
6.4 Протоколы заседаний СУМРиК.
6.6 Годовой отчет о работе Совета.

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СУМРиК

Члены СУМРиК обязаны добросовестно и с высокой степенью ответственности 
выполнять свои обязанности по реализации основных функций и задач, 
сформулированных в настоящем Положении, и имеют право:
7.1 Востребовать на кафедрах и Цикловых объединений Колледжа любые 
методические материалы и документы, касающиеся учебной, учебно-методической 
работы и работы по менеджменту качества.
7.2 По поручению председателя СУМРиК привлекать для выполнения 
методической работы и работы по менеджменту качества преподавателей, 
уполномоченных по качеству.
7.3 Вносить предложения по любым вопросам, касающимся совершенствования 
учебной, учебно-методической и научно-методической работы и 
совершенствованию системы качества.
7.4 Подготовка рекомендаций по совершенствованию учебной, методической 

документации, совершенствованию структуры и содержанию действующих форм 
документации.
7.5 По поручению председателя присутствовать на заседаниях кафедр, заседаниях 

Методических комиссий факультетов, Цикловых объединений в Колледже при 
обсуждении вопросов, связанных с учебно-научно-методической работой и 
качеством и контролировать выполнение решений и целевых заказов, планов 
работы подразделений и индивидуальных планов преподавателей в части, 
касающейся учебной, учебно-методической и научно-методической работы. По 
решению председателя СУМРиК может быть создана рабочая группа для решения 
тех или иных конкретных задач, руководителями таких групп назначаются 
постоянные члены СУМРиК.
7.6 Присутствовать на учебных занятиях всех преподавателей, обеспечивающих 
ведение дисциплин по учебным планам всех специальностей института.
7.7 Работа в составе СУМРиК выполняется в пределах 6-ти часового рабочего дня, 
заносится в индивидуальный план члена Совета и оценивается в часах согласно 
нормативам, установленным в институте.
7.8 По представлению председателя СУМРиК члены совета могут быть 
представлены к поощрению за выполнение особо важных заданий.
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